1. Наименование Акции (далее – Акция) – «ПОЕЗДКА НА ФОРМУЛУ- 1
на двоих».
2. Информация об организаторе Акции:
- Общество с ограниченной ответственностью ««Современные
автомоечные системы» (далее Организатор)
- 394026, г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 10б, оф.202
- сайт: www.moy-ka.ru
- телефон: 8 (800) 250-20-19
3. Начало Акции – 10 августа 2015 года, окончание Акции – 23 сентября
2015 года.
4. Территория проведения Акции: территории Российской Федерации.
Акция проводится в глобальной сети Интернет на сайте: http://vk.com/imoyka
5. Товар (Приз), участвующий в Акции:
Пакетный тур «FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2015», который включает
в себя:
● размещение в популярных гостиницах города Сочи за счет организатора,
●2 билета на гонку
Дополнительно:
● авиабилеты,
● трансферы
6. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах, а
также о ходе Акции:
- информирование участников Акции проводится путем размещения Правил
в глобальной сети Интернет по адресу: www.moy-ka.ru на весь срок
проведения Акции.
7. Участником Акции может быть физическое лицо - совершеннолетний
дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий
на территории Российской Федерации (далее - «Участник»).
8.

Описание Акции:

Участник Акции рекомендует друзьям, знакомым, коллегам посетить и
воспользоваться услугами автомоек самообслуживания под коммерческим
обозначением «Мой-ка», сделать интересную фотографию на одной или
нескольких указанных автомойках самообслуживания.
9.

Условия Акции:

9.1. Участник:
делает интересную фотографию на любой из наших моек с 10 августа
2015г. 00:00 по 18 сентября 2015г. 00:00, это может быть:
 фотография на фоне мойки
 фотография с машиной
 селфи
 фотография с символикой «Мой-ка!»
Главное условие, чтобы по фотографии можно было понять, что она была
сделана на одной из наших моек.
выкладывает его в альбом «Формула 1 Сочи» в нашей группе вконтакте
с 10 августа 2015г. 00:00 по 18 сентября 2015г. 00:00;
пытается набрать наибольшее количество лайков за свою фотографию на
нашей мойке с 10 августа 2015г. 00:00 по 18 сентября 2015г. 00:00.
- 3 фотографии, набравшие наибольшее количество лайков, участвуют в
финальном голосовании за главный приз, которое будет проходить на сайте :
http://vk.com/imoyka с 18 сентября 2015г. 00:00 по 23 сентября 00:00.
- победитель объявляется 23 сентября в 12:00
*при необходимости (будет сообщено позднее, необходимо следить за информацией на сайте)
заполняет все необходимые поля:
 Фамилию Имя Отчество
 e-mail
 личный мобильный телефон.

9.2.
В течение 7 (семи) рабочих дней, после окончания Акции и подсчета
голосов
Организатор передает Победителю Акции все необходимые
документы для оформления пакетного тура «Формула 1 Гран при России
2015»
10. Участник вправе:
- принимать участие в Акции согласно Правилам,
в случае выполнения всех условий Акции со стороны Организатора ,
требовать у Организатора предоставления Приза по Акции.

11. Участник обязуется:
соблюдать настоящие правила проведения Акции,
предоставить верные данные, нести ответственность за их корректность
или ошибочность,
участники несут иные права и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
12. Организатор вправе:
- в одностороннем порядке отказать в участии в Акции Участникам,
указавшим неполный перечень сведений, некорректную, неточную,
недостоверную информацию или отказавшимся предоставить данные,
указанные в п. 9.1. настоящих Правил.
13. Организатор обязуется:
- провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами,
- предоставить Приз в виде билета на этап Формулы 1 в г. Сочи Победителю
Акции согласно Правилам,
не предоставлять информацию об участниках Акции третьим лицам для
целей, не связанных с проведением Акции, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской
Федерации.
14. Дополнительные условия.
14.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
14.2. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на
обработку его персональных данных Организатором, а также на передачу его
персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную
реализацию Акции и с которыми Организатором заключен соответствующий
договор. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с его правами, касающимися его персональных данных, в том
числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
14.3.
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления
Участником
неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
14.4. С вопросами по условиям настоящих Правил и претензиями к Акции
участники могут обращаться по e-mail, телефонам, адресу службы
Организатора, указанному в п. 2 Правил.

14.6.
Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на Сайте www.moy-ka.ru и соответствующие сбои в рамках
проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине Организатора
Акции.
14.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои в
сети интернет- провайдера, к которой подключен Участник Акции.

